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2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о
принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по
вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих
указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДКАвиадвигатель», АО «Климов», ПАО «Кузнецов», ПАО «НПО «Сатурн», ПАО «УМПО», АО
«ОДК – ПМ», АО «ММП имени В.В. Чернышева», АО «ОДК-ГТ», АО «ЖелезнодорожникПМ», АО «Энергетик-ПМ», АО «Металлист-ПМ», АО «ААРЗ», АО «570 АРЗ», АО «218 АРЗ»,
АО «712 АРЗ», АО «ОДК-СТАР».
Принято решение № 1: В соответствии с пп.11.2.44 п. 11.2 Устава АО «ОДК»
представителям АО «ОДК» в органах управления Организаций холдинга ОДК голосовать
«ЗА» распределение чистой прибыли и размеру дивидендов по акциям: АО «ОДКАвиадвигатель», АО «Климов», ПАО «Кузнецов», ПАО «НПО «Сатурн», ПАО «УМПО», АО
«ОДК-ПМ», АО «ММП имени В.В. Чернышева», АО «ОДК-ГТ», АО «Железнодорожник-ПМ»,
АО «Энергетик-ПМ», АО «Металлист-ПМ», АО «ААРЗ», АО «570 АРЗ», АО «218 АРЗ»,
АО «712 АРЗ», АО «ОДК-СТАР» согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заседания совета
соответствующие решения: 16 мая 2017 года.
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2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 18 мая 2017 года, Протокол № 101-20.
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